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 к сведению избирателей
С 16 января избирательная комиссия Свердловской области 

(иКСО) открывает «горячую линию»: можно позвонить по телефо-
ну и получить консультацию по вопросам, связанным с проведени-
ем выборов на территории Среднего Урала, либо сообщить о нару-
шениях избирательного законодательства.

Ни один из вопросов не останется без ответа, обещают в из-
биркоме. исключение составляют анонимные жалобы и заявле-
ния, комиссия не принимает их к рассмотрению. Вопросы, касаю-
щиеся проблем жилищно-коммунального хозяйства, выплаты за-
работной платы, освещения улиц и т.д., поступившие на «горячую 
линию», будут переданы в соответствующие органы государствен-
ной власти и местного самоуправления.

«Горячая линия» избирательной комиссии свердловской области:
телефон в Екатеринбурге (код 343) 371–71–73 с 9 до 17 часов каж-
дый день,
в день голосования 04 марта 2012 года – круглосуточно.

адрес официального сайта облизбиркома в сети интернет:
 http://www.ikso.org

владимир путин 
опубликовал свою 
предвыборную программу
вчера на официальном сайте кандидата в пре-
зиденты россии владимира путина появилась 
его предвыборная «программа 2012–2018».

Она состоит из шести разделов. В первом 
— «итоги десятилетия и предстоящие вызо-
вы» — премьер-министр подводит итоги госу-
дарственной деятельности в двухтысячных го-
дах и определяет цели российского правитель-
ства на ближайшие шесть лет. При этом ак-
центирует внимание не только на положитель-
ных результатах: трезво оценивая действитель-
ность, Владимир Путин говорит и о взлётах, и 
о падениях. Отдельный раздел программы по-
священ ценностям нашего государства, первая 
из которых, по мнению премьер-министра, — 
«духовность и единство российского народа».

Основные блоки предвыборной програм-
мы посвящены социальной проблематике 
(речь идет об институте семьи, пенсиях, об-
разовании, здравоохранении и ЖКХ), модер-
низации экономики страны (кандидат уверен, 
что будущее в этой сфере — за активным вне-
дрением инноваций). Рассказывает кандидат в 
президенты и о своем видении России на меж-
дународной арене в ближайшие шесть лет.

Напомним, что свою предвыборную про-
грамму кандидат в Президенты России форми-
ровал сам, опираясь на предложения из про-
граммы Общероссийского народного фронта.

россия не должна 
покупать зарубежное  
оружие
вице-премьер дмитрий рогозин уверен, что 
россии следует отказаться от идеи закупки 
импортной военной техники, сообщает «интер-
факс».

При нынешних объёмах финансирования го-
сударственного оборонного заказа и задачах по 
перевооружению Российской армии и флота, за-
купки иностранного вооружения можно рассма-
тривать только как исключение из правила, зая-
вил вице-премьер российского правительства.

- Если мы хотим технологически догнать 
Запад в этом деле, мы должны не столько сле-
довать проторенной дорогой, сколько найти 
возможность «срезать угол» и в приоритетных 
для нас областях добиться превосходства. Раз-
работка вооружений и военной техники долж-
на вестись на плановой основе — с перспек-
тивой на 20–30 лет как минимум — с учётом 
анализа динамики угроз и вызовов, а также 
наших будущих экономических, демографиче-
ских и иных возможностей, — сказал Рогозин 
на совещании с руководителями Минобороны, 
Минпромторга, Роскосмоса, Росатома, а также 
ряда департаментов аппарата правительства 
РФ. Вице-премьер считает, что России необ-
ходимо агентство, аналогичное американско-
му, которое будет заниматься поиском и выч-
ленением гражданских, научных и технологи-
ческих изысканий, современных идей в обла-
сти вооружения.

руководство рЖд 
отменило действие 
телеграммы в поддержку  
дмитрия Мезенцева
речь идёт о телеграмме одного из заместите-
лей начальника свердловской железной доро-
ги, поступившей в подразделения свЖд, сооб-
щает итар-тасс.

В телеграмме предлагается «создать пун-
кты сбора подписей для работников железно-
дорожного транспорта» в поддержку выдви-
жения кандидатуры губернатора иркутской 
области Дмитрия Мезенцева на выборах Пре-
зидента РФ. Напомним: глава этого региона, 
в прошлом железнодорожник, выдвинут кан-
дидатом на пост главы государства инициа-
тивной группой Восточно-Сибирской желез-
ной дороги.

Компания «Российские железные доро-
ги» отменила действие этой телеграммы, от-
метив, что текст ее «изложен полностью не-
корректно».

Агентство иТАР-ТАСС сообщает, что к ним 
поступило официальное заявление компании 
«Российские железные дороги». Там говорит-
ся, что «об издании данной телеграммы руко-
водству РЖД стало известно из средств мас-
совой информации». Кроме того, отмечено, 
что эта телеграмма является «инициативой 
конкретного должностного лица, а не позици-
ей руководства дороги».

У барака обамы появился 
конкурент
на первичных выборах в сШа в штате нью- 
Гемпшир убедительную победу одержал бога-
тейший кандидат от республиканской партии 
Митт ромни, сообщают вести.ру.

Вероятно, именно Митт Ромни — мормон, 
экс-губернатор штата Массачусетс и милли-
онер — и станет главным конкурентом Бара-
ка Обамы на грядущих президентских выбо-
рах в США. Сперва он одержал победу в респу-
бликанских праймериз в штате Айова, а затем 
подтвердил результат в штате Нью- Гемпшир. 
Традиционно предварительные выборы в этих 
штатах считаются самыми непростыми и зада-
ют тон всей гонке за президентский пост.

Митт Ромни уже участвовал в праймериз 
четыре года назад. В нынешней кампании он, 
по оценкам политологов, почти не допуска-
ет ошибок и очень умело атакует действую-
щего американского президента. Тот, кстати, 
по данным рейтингов популярности Reuters/
IPSOS, сейчас обходит Митта Ромни всего на 
пять процентов.

Очередные предварительные выборы 
пройдут 21 января в Южной Каролине, штате, 
где республиканец-миллионер лидирует по по-
пулярности среди избирателей.

подборку подготовила анна осипова

Андрей ЯЛОВЕЦ
4 марта 2012 года пройдут 
не только выборы Прези-
дента Российской Феде-
рации, но и органов мест-
ного самоуправления в 70 
муниципальных образо-
ваниях Свердловской об-
ласти.Напомним, что выборы представительных органов в 25 муниципальных обра-зованиях пройдут по новой – смешанной системе. Это зна-чит, что избиратели будут голосовать не только за кон-кретных кандидатов по ма-жоритарным одно- или мно-гомандатным избиратель-ным округам, но и за канди-датов в составе списков кан-дидатов, выдвинутых поли-тическими партиями.В остальных муници-пальных образованиях вы-боры представительных ор-ганов местного самоуправ-ления пройдут по традици-онной — мажоритарной си-стеме.Но и здесь есть разли-чия. В каждом муниципа-литете Свердловской обла-сти будет создано от одного до 19 избирательных окру-гов. Количество мандатов в одном избирательном окру-ге, соответственно, варьи-руется от одного до один-надцати.Кроме того, в таких го-родских округах, как Верх- Нейвинский, Верхний Та-гил, Верхнесалдинский, Кировградский, Красно- уральск, Нижняя Салда, Рев-да, Режевской, Североураль-ский, Серовский, Сосьвин-ский, Тавдинский, Талиц-кий, а также в Нижнесер-гинском муниципальном районе главы муниципаль-ных образований будут из-браны из состава депутатов местных дум, сформирован-ных по результатам выбо-ров 4 марта 2012 года.Как сообщил предсе-датель Областной избира-тельной комиссии Влади-мир Мостовщиков, в девя-

«Вертикальный» выбор4 марта уральцы будут избирать не только президента России, но и глав муниципалитетов и депутатов местного самоуправления

Военнослужащие 

Уральского регионального 

командования (УрРК) 

внутренних войск, 

нуждающиеся в улучшении 

жилищных условий, 

2012 год встречают в 

собственных квартирах. 

О том, как решаются 

вопросы жилья, о 

боеготовности внутренних 

войск Урала рассказывает 

командующий войсками 

УрРК внутренних войск 

МВД России генерал-

лейтенант Александр 

ПОРЯДИН.

- Александр Сергеевич, 

2011-й – год 200-летия 

внутренних войск — стал 

своего рода «квартирным 

прорывом». Десятки тысяч 

квадратных метров жилья 

сданы в эксплуатацию…

- Давайте оперировать 

цифрами. Так будет картина 

яснее. В минувшем году на 

строительство жилья из фе-

дерального бюджета нам вы-

делили более четырёх мил-

лиардов рублей. Такого не 

было, наверное, за всю исто-

рию внутренних войск Урала! 

Мы строим почти везде, где 

дислоцируются наши части. 

В начале 2011 года предпо-

лагали, что сдадим 900 квар-

тир, в конце года сдали 1095 

квартир! Челябинск, Тюмень, 

Екатеринбург, Лесной, Ко-

пейск, Нижний Тагил, Сне-

жинск, Заречный, – во всех 

этих городах сегодня постро-

ены дома для военнослужа-

щих. Мы смогли обеспечить 

по квартирам шаг-о-ом марш!
1 На торжественной це-ремонии вручения ключей играл войсковой оркестр, бу-дущие жильцы собрались у своего нового дома, вооду-шевлённые, весёлые и до-вольные, многие пришли с детьми.Военнослужащих специ-ализированной (охранной) части № 3275 приехал по-здравить с новосельем за-меститель командующего Уральского регионального командования внутренних войск, начальник тыла во-йск полковник Игорь Фети-сов.– Этот дом – первая ла-сточка президентской про-граммы, но далеко не послед-ний объект, возводимый для военнослужащих, – сказал он в своём выступлении. – Ско-ро в Лесном появятся ещё три дома, которые мы постро-им на средства федерального бюджета. под бравурные звуки мар-ша новоселам вручили клю-чи от квартир. Вместе с до-мочадцами старшего прапор-щика Николая Чернушко мы поднялись на третий этаж. В квартире тепло, чисто, кра-сиво, всё подключено. Его до-чери Юля и Катя, зять Саша, жена Ираида Алексеевна не скрывают радости – наконец-то у них есть собственное, комфортное жилье. Новый год семья начинает в новом доме! 

постоянным жильём тех, кто 

десятки лет ждал своей оче-

реди. Сегодня в списках оче-

редников ещё около двух про-

центов штатной численности 

состава наших военнослужа-

щих. В 2012 году мы и их обе-

спечим квартирами. Очередь 

же на служебное жилье пока 

остаётся, но к концу 2014 года 

и эта проблема будет решена, 

потому что строительство про-

должается.

Мы также начали рекон-

струкцию госпиталя внутрен-

них войск. После капитального 

ремонта сданы в эксплуатацию 

консультационно-диагностическое, 

хирургическое отделения, про-

должается ремонт отделения 

функциональной диагностики, 

физиотерапевтического. На 

территории госпиталя начато 

строительство терапевтиче-

ского корпуса, казармы и авто-

парка.

Ведём и реконструкцию во-

енных городков. К примеру, в 

Екатеринбурге, на территории 

управления регионального ко-

мандования полностью рекон-

струированы хозяйственные 

постройки, овощехранилище, 

склады, тир, автопарк. Такая 

же картина и в других воен-

ных городках, правда, темпы 

строительства несколько иные. 

Кстати сказать, в тех регионах, 

где есть заинтересованность 

местной власти в помощи ре-

гиональному командованию, 

там не возникает никаких про-

блем и препятствий. Самые 

дружеские отношения у нас 

сложились с руководителями 

Свердловской области. Глава 

региона Александр Мишарин 

помогает во всём, что касается 

жизнедеятельности внутрен-

них войск. Он всегда приезжа-

ет поздравить военных новосё-

лов на церемонию вручения им 

ключей от квартир.

- «Тылы» прикрыты: есть 

крыша над головой, прилич-

ная зарплата, семья сыта и 

одета. Остаётся полностью 

посвятить себя воинскому 

долгу…

- Замечу, что военнослужа-

щие всегда, даже когда не было 

к нам такого внимания, когда не 

строили жилье и задерживали 

зарплату, мы служили Отече-

ству честно и самоотверженно. 

Именно девяностые – самые тя-

желые для нас годы. Не только 

Северный Кавказ, хотя, конеч-

но, там было труднее всего, но 

и здесь служить приходилось в 

тяжелых условиях. К счастью, 

это время прошло. Сегодня и с 

продовольствием нет проблем, 

и с обмундированием.

И по уровню боевой под-

готовки значительно вырос-

ли. Достаточно вспомнить 

сентябрьское стратегическое 

учение «Центр-2011», которое 

проводил Центральный воен-

ный округ совместно с другими 

силовыми структурами регио-

на, в том числе и с Уральским 

региональным командованием 

внутренних войск. Мы показали 

Президенту России Дмитрию 

Медведеву, как действуют 

силы специального назначе-

ния. Это те подразделения, ко-

торые способны противостоять 

терроризму, что и делают уме-

ло на Северном Кавказе.

- Спецназ – это полностью 

контрактные части? Или там 

ещё служат солдаты по при-

зыву?

- Пока служат. Но одна из 

наших основных задач в том 

и состоит, чтобы полностью 

укомплектовать отряды специ-

ального назначения военно-

служащими по контракту. В 

этих частях совсем иной уро-

вень боевой и специальной 

подготовки, да и задачи перед 

ними стоят чрезвычайно слож-

ные. Поэтому, конечно, всегда 

отдается предпочтение про-

фессионалам. Кстати сказать, 

отряд специального назначе-

ния, полностью сформирован-

ный на контрактной основе, он 

дислоцируется в Нижнем Та-

гиле, не имеет современного 

центра для обучения личного 

состава. Эту недоработку мы 

сейчас устраняем. Уже выде-

лен участок земли для созда-

ния центра.

- После выборов в Госу-

дарственную Думу и Законо-

дательное Собрание Сверд-

ловской области в крупных 

городах прошли митинги 

оппозиции, недовольной ре-

зультатами голосования. Го-

товы ли внутренние войска к 

политическим, так сказать, 

неожиданностям?

- Мы всегда в готовности. 

Но, уверен, уральцы – люди 

здравомыслящие и не дадут 

возможности деструктивным 

силам взять верх. Специаль-

ные моторизованные воинские 

части внутренних войск несут 

службу на улицах областных 

центров региона – Екатерин-

бурге, Челябинске, Тюмени в 

обычном режиме. И хочу ска-

зать, что их присутствие на 

улицах приносит хороший ре-

зультат. В минувшем году улич-

ная преступность в областных 

центрах снизилась в среднем 

на тринадцать процентов. За-

держано более 60 тысяч право-

нарушителей, из них 851 - за 

совершение преступлений.

Высока результативность и 

в охране важных государствен-

ных объектов. Подсчитан даже 

экономический эффект от дея-

тельности наших военнослужа-

щих, охраняющих эти объекты. 

В 2011 году он составил более 

двух миллионов рублей.

- Благодарю за беседу. 

Успехов вам в службе!

- Спасибо.

Алла АВДЕЕВА

1 Интерес представляет и анализ источников, из ко-торых партии наполняли свои избирательные фон-ды. Более всего собствен-ных партийных средств — по пять миллионов рублей — израсходовали КпРФ и «Справедливая Россия», а вот партийные казначеи «Единой России» оказались экономнее — из партийной кассы они потратили на вы-боры в Законодательное Собрание Свердловской об-ласти только один миллион рублей. Либерал-демократы рас-кошелились на 554 тысячи, а партия «правое дело» вы-делила и того меньше — все-го 140 тысяч рублей. Зато у «праводелов» щедрее спон-соры — они пожертвова-ли на предвыборную гонку 21,5 миллиона рублей, тог-да как либерал-демократы получили от симпатизиру-ющих им граждан и юриди-ческих лиц чуть более одно-го миллиона…Не баловали спонсоры и коммунистов — доброволь-ные пожертвования в их фонд составили 1,9 миллио-на рублей, тогда как эсерам дарители пожертвовали бо-лее девяти миллионов.Кстати, сами кандидаты, баллотировавшиеся в ре-гиональный парламент от партии «Справедливая Рос-сия», судя по всему, люди тоже не бедные. поступления в избира-тельный фонд этой пар-тии по графе «собственные средства кандидатов, вклю-чённых в партийные спи-ски» превысили пять мил-лионов рублей. У комму-нистов по этой графе про-

ходит сумма аж на два по-рядка меньшая — 51 тыся-ча рублей. Зато кандидаты от «Единой России», ЛДпР и даже от «буржуазного» «правого дела» вообще не сочли нужным тратить свои личные средства на избира-тельную кампанию…Не менее интересна и структура затрат партий в ходе выборной гонки. На ор-ганизацию публичных мас-совых мероприятий потра-тилась лишь КпРФ, выде-лившая на эти цели из сво-его избирательного фонда три тысячи рублей, осталь-ные, видимо, оплачивали свои предвыборные митин-ги из других источников.Значительно больше денег партии направили на предвыборную агита-цию в СМИ. Эсеры выдели-ли на это более двух милли-онов рублей, коммунисты — 1,5 миллиона, либерал-демократы — около 1,2 миллиона.Более же других пропа-гандировали себя в эфи-ре и в периодической печа-ти «праводелы», израсходо-вавшие на эти цели более 6,5 миллиона рублей, и еди-нороссы, заплатившие те-ле- и радиостудиям 7,8 мил-лиона рублей, а редакци-ям газет и журналов — 3,1 миллиона.
Подробные финансо-

вые отчёты избиратель-
ных объединений, при-
нявших участие в выбо-
рах депутатов Государ-
ственной Думы РФ и депу-
татов Законодательного 
Собрания Свердловской 
области 4 декабря 2011 
года, опубликованы на 
5-й странице сегодняшне-
го номера «Областной га-
зеты».

Не всё  решают деньги
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александр порядин: 
«в 2012 году мы обеспечим 
квартирами всех 
военнослужащих»

ти городских округах будут избираться главы муници-пальных образований. В 58 районах, городах и поселках пройдут выборы предста-вительных органов местно-го самоуправления – дум го-родских округов и муници-пальных районов. Кроме то-го, 4 марта 2012 года прой-дут дополнительные выбо-ры 8 депутатов дум трёх му-ниципальных образований Свердловской области.- Избирателям предсто-ит выбрать девять глав му-ниципалитетов и более ты-сячи местных депутатов, — подвёл итог глава Облиз-биркома.Учитывая, что выборы местных органов власти пройдут в большинстве му-ниципальных образований — в 70 из 94, работа пред-стоит серьёзная. поэтому члены региональной изби-рательной комиссии отпра-вились по местам будущих «боёв», чтобы помочь кол-легам в организации и про-ведении выборов главы го-сударства, глав муници-пальных образований, де-путатов местных дум.До конца этой недели они намерены навестить 

более 20 территориальных избирательных комиссий. В числе наиболее важных за-дач, которые намерены ре-шить члены Облизбиркома, — помочь сотрудникам из-бирательных комиссий в ор-ганизации их агитационно-разъяснительной деятель-ности среди населения, в вопросах технического оснащения избирательных участков. Члены Областно-

го избиркома также прове-дут практические занятия по избирательному зако-нодательству, особое вни-мание уделяя требовани-ям, которые предъявляются к процедуре выдвижения и регистрации кандидатов на выборах в органы местного самоуправления.

советский 
предвыборный 
плакат 1957 года  
до сих пор не 
потерял своей 
актуальностиВЕ
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эффективность вложения средств  
в выборную кампанию

Военнослужащие внутренних войск празднуют новоселье




   
 
 
 






 




















    
    
    
 

   
    




